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ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. P + -  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 1в. - + 0

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
пе вторникам, четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
9 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коммерческ. хар. 50 к. 
некоммерческого 45 к. 
предложен, труда 35 к 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КСШИ-ПЕРМЯЦНОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 12 АПРЕЛЯ 1930 г., № 38 (339)

О ПЕРЕВЫ БОРА Х ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
ВСЕМ ОКРУЖКОМАМ, РАЙКОМАМ И  ЯЧЕЙКАМ ВКП(б) УРАЛОБЛАСТИ

Со вермени 15-го с'езда, под 
твердым руководством Ленин
ского ЦК, партия добилась мощ
ных тewпов развития с о ц и а л и 
стической индустрии, укрепила 
новые формы п р о и з в о д с т в е н н о й
смычки рабочего класса и бед
ноты с середняцкими массами и 
обеспечила все необхоДимые 
условия „коренного поворота 
деревни и социализму,, (Сталин).

На поворотном историческом 
этапе партия поставила перед 
собой задачу перестроить свою 
работу таким образом, чтобы 
содержание и темп ее отвечали 
возросшей, до небывалаых раз
меров, активности масс, и мощ
ным темпам социалистического 
строительства, на основе ленин
ского принципа—„убеждать мас
сы в правильности политики 
партии, выдвигать и проводить 
такие лозунги, которые подво
дят массы к позициям партии и 
облегчают им распознать на 
своем собственном опыте пра
вильность политики, партии, по
дымать массы, до уровня созна
ния партии и обеспечивать., 
поддержку масс, их готовность 
к решительной борьбе" (Сталин).

Последовательное и настой
чивое проведение Уральской 
организацией генеральной ли
нии партии, борьба со всякими 
извращениями линии партии, 
решительная борьба на два 
фронта—с правым уклоном, как 
главной опасностью, и левыми 
загибами, играющими на руку 
правому уклону,—обеспечило в 
нашей области крупнейшие до
стижения—рост тяжелой про
мышленности, развертывание 
строительства крупнейших гиган
тов: Магнитогорск, Березники,
нефть, калий и реконструкция 
старых заводов, рудников, шахт, 
социалистической реконструк
ции сельского хозяйства на базе 
роста колхозов. развертыва
ния совхозов-гигантов, усилило 
союз рабочего класса и крестья
нства на основе новых форм 
производственной смычки горо
да и деревни.

Успехи соииасистического 
строительства вызвали громадный 
под.ем рабочих масс, бедноты, 
колхозников, услили доверие к 
политике партии и обеспечили 
количественный и качественный 
рост партийной организации; на 
ряду с этим прошедшая партий
ная чистка еще больше укрепи
ла ряды нашей парторганиза
ции. счистив ее от разложив- 
щихся, примазавшихся и чуждых 
элементов.

Однако, на ряду с этим имеет
ся целый, ряд фактов свидетель- 
ствуюших о том, что партийные 
организации не везде еще пол
ностью перестроились и орга
низовали свои ряды таким обра
зом, чтобы овладеть темпами 
социалистического строительст
ва, чтобы на всех участках клас
совой борьбы быть „руководи
телем вождем, учителем,, (Ленин).

Об этом, прежде всего, го
ворит прорыв в промышленно
сти (особенно по углю и метал
лургии) в течение первого по
лугодия второго года пятилетки. 
Целый ряд ош ибок в колхозном 
движении, сущность которых 
заклютется в „неправильном 
подходе к  середняку" и в заб
вении того, что хозяйственная 
смычка с середняцкими массами 
должна строиться не на основе 
насильственных мер, а на осно
ве соглашения с середняком, на 
основе союз с середняком. В 
забвении того, что основой кол

хозного движения в данный мо
мент является союз рабочего 
класса и бедноты с середняком 
против капитализма вообще и 
против кулачества в особенно
сти . (Сталин).

„Некоторые наши товарищи, 
опьяненные успехами, стали пре
небрегать этим правилом, стали 
проявлять чрезмерную торопли
вость в погоне за высоким про
центом коллективизации, стали на
саждать колхозы в принудитель
ном порядке". (Сталин).

Это указание товарища Стали
на в полной мере характеризует 
непостатки целого ряда наших 
местных партийных организа
ции в деле коллективизации."

Уральская партийная органи
зация при дружном, последова
тельном и упорном проведении 
руководящими органами ленин
ской линии ЦК сумела на осно
ве большевистской самокритики 
своевременно поставить в о п р о с  
с решительном исправлении 
ош ибок и перегибов, допущен
ных при коллектививизации. То
лько решительная борьба за 
четкое проведение генеральной 
линии, только последовательное 
проведение ленинского лозунга 
„опора на бедноту, прочный со
юз с середняком, борьбу с ку 
лаком' . обеспечит закрепление 
достигнутых успехов в деле соци
алистического переустройства 
сельского хозяйства и успешное 
выполнение весенней посевной 
кампании-

Перевыборы партийных орга
нов накануне ХV!-го партс'езда, 
успешное выполнение 5-летки, 
роста хозяйственно-политической 
мощи СССР, при росте сопро
тивления кулака, нэпмане вну
три страны на фоне углубления 
мировото экономического кри 
зиса, обострение капиталистиче
ских противоречий, рост безра
ботицы и революционный под'ем 
рабочих масс капиталистических 
стран, бешеный взрыв миро
вой буржуазии, церковников и 
социал-фашистов против СССР, 
подготовка интервенции,—тре
буют решительной и немедлен
ной ликвидации прорывов в 
промышленности, полного ис
правления ош ибок в деле кол
лективизации сельского хозяйст
ва и успешного проведения ве
сенней, и сельско хозяйственной 
кампани, как основы обороно
способности страны.

Перевыборы должны быть 
превращены в смотр классовой 
боеспособности Уральской ор
ганизации, в проверку того, как 
в последневной практической ра
боте осуществляются и прово
дятся в жизнь директивы ЦК 
партии и Уралобкома.

Прорывы в промышленности, 
наличие скрытого вредительства 
на предприятиях целого ряда 
отраслей промышленности (ме
таллургии, руда, уголь), в сель
ском хозяйстве, огромные зада
чи по превращению Урала в 
индустриальную базу СССР, 
трудности коллективизации—со 
всей остротой ставят необходи
мость усиления еще большей 
мобилизации партийных органи
заций на борьбу с правым укло
ном, как главной опасностью и 
„ошибками „левых" загибщиков; 
которые создают благоприятную 
обстановку для усиления и укре
пления правого уклона в пар
тии" (Сталин),—со всей настой
чивостью диктует придать исклю
чительное политическое значе
ние предстоящей перевыборной 
кампании парторганов.

Во время этой кампании мас
совая, развернутая, углубленная, 
большевистская самокритка дол
жна являться основным средст
вом борьбы с искажениями ге
неральной линии партии, с изв
ращениями, с недочетами рабо
ты партийных организаций. Пе
ревыборы должны стать орудием 
перестройки партийных рядов в 
свете задач реконструктивного 
периода.

Исходя из этого, Уралобком 
предлагает:

Производственных пратячей- 
ка м перевыборы производить 
под знаком проверки, насколько 
осуществлена перестройка пар
тийной работы для обеспечения 
успехов выполнения промфин
плана и расстановки партийных 
сил на производстве, мобилиза
ции рабочих масс на борьбу за 
выполнение и перевыполнение 
производственных планов и на 
борьбу с безответственностью и 
за проведение единоначалия.

Смотр работы ячеек должен 
быть сосредоточен на проверке 
конкретных результатов борьбы 
за количественные и качествен
ные показатели производства, за 
развертывание социалистическо
го соревнования, за поднятие 
ударничества на высшую сту
пень, за партийную трудовую 
дисциплину, за организацию но
вых высших форм коммунисти
ческого труда, за борьбу с по
терями на производстве, с бес
хозяйственностью, за проведе
ние 'рационализации производ
ства. Перевыборы должны также 
превратиться в смотр, насколько 
каждая партийная организация, 
каждый коммунист являются об
разцами и руководителями ра
бочих масс на всех этапах про
изводственной и общественной 
жизни предприятия.

Особое внимание парторгани
заций должно быть поиковано к 
отстающим участкам, давшим на
ибольшие производственные про
рывы: каменно-угольная, рудная 
промышленность, а также круп
нейшие металлургические пред
приятия Урала и железнодорож
ный транспорт.

Перевыборы парторганизаций 
химической промышленности, ста
новящейся одной из основных 
и важнейших отраслей ураль
ской индустрии, должны прохо
дить по линии тщательной и де
тальной проверки выполнения 
данных, в свое время, специаль 
ных директив ЦК и Обкома.

В связи с огромными вложе
ниями в капитальное строитель
ство уральской промышленности, 
перевыборы партийных органов 
стройорганизаций должны стать 
смотром готовности к  строитель
ному сезону в смысле своевре
менного обеспечения строитель
ства проектами, материалами и 
рабочей силой. Особо прове
рить. насколько партячейки до
бивались выполнения директив 
Обкома о подготовке и пере
подготовке рабочей силы для 
строительств, насколько усилено 
руководство рабочкомами и при
няты ли своевременные меры по 
обеспечению строительных ра
бочих жилищами, а также по 
организации питания на стро
ительствах.

При перевыборах советских 
ячеек проверить, действительно 
ли они охватывают партийным 
влиянием и руководством учре
ждения, какое участие они при
нимают в улучшении работы!ап- 
п арата, борьбе с бюрократизмом

и ведут ли работу с выдвижен
цами.

Перевыборы сельских партий
ных организаций проводить под 
знаком проверки безусловного 
проведения в жизнь директив 
Центрального Комитета о борь
бе с перегибами и извращени
ями классовой линии вделекол- 
лективизации сельского хозяй
ства, осознания допущенных 
ошибок, укрепления союза с се
редняком, организационного за
крепления достигнутых успехов 
коллективизации, подготовки ве
сенней посевной кампании, вы
полнения и перевыполнения про
изводственных планов как в кол
хозах, так и единоличных бед- 
няцко-середняцких хозяйствах, 
развертывания работы с бедно
той, батрачество , крестьянками, 
улучшения работы сельсоветов, 
укрепления деревенских партор
ганизаций и осуществления на
стоящего подлинного больше
вистского руководства деревен
скими общественными органи
зациями (колхозы, ККОВ'ы, КСМ, 
ОСО и т. п.).

Особое внимание всех парт
организаций должно быть при
ковано к вопросу выполнения 
решений партии и Уралобкома 
о подготовке кадоов, как по ли
нии практической работы,— при
влечение, воспитание и выдви
жение на руководящую работу 
рабочих, батраков, бедноты, жец 
£цин, середняков, так и по ли
нии переподготовки и обучения 
кадров в специальных| учебных 
заведениях (УПИ, ПГУ, технику
мы и т. д.) и курсов.

Благодаря правильной ленин
ской политики партии, благода 
ря успехам социалистического 
строительства идет массовый при
ток в партию со стороны рабо
чих, батраков, бедноты, колхоз
ников и имеют место коллектив
ные заявления о вступлении в 
партию специалистов. Вербовка 
в партию, улучшение ее соци 
ального состава за счет твердо
го пролетарского костяка явля 
ется одной из основных задач 
партийных организаций и поэто 
му при перевыборах необходи
мо проверять, насколько партий
ные ячейки, райкомы и окруж- 
комы умело справились с зада
чами вербовки в духе директив 
ЦК и Уралобкома.

Необходимо также проверять, 
как партийные организации пе
рестроили и проводят партийно 
воспитательную работу,[партпро
свещение, подготовку кадров 
улучшение массовой работы на 
предприятии, селе, укрепляют и 
осуществляют руководство КСМ, 
советами, профсоюзами, работой 
среди женщин, батрачества, бед
ноты и мобилизуют массы на 
преодоление трудностей хозяй
ствен н о го ( строительства в связи 
с конкретными задачами (рекон
структивного периода.

При перевыборах парторга
нов необходимо проверить вы
полнение решений “ проверко- 
мов об укреплении партийной 
дисциплины, изжитии болезнен
ных явлений в отдельных ячей
ках, улучшении и перестройке 
партийной работы в соответст
вии с решениями Уралобкома 
об усилении роли низовых зве
ньев парторганизации (цехячеек), 
о повышении личного участия 
в работе каждого отдельного 
коммуниста.

Перевыборы парторганов дол
жны стать не только внутрипар
тийным смотром, но должны 
явиться прежде всего смотром

партийной работы и руководства 
перед лицом рабочих, батраче
ства, колхозников, женщин и се
редняков. В этчх ц**лях Уралоб
ком првд>;агает практиковать 
постановку отчетных докладов 
партячеек об осуществлении 
паргдиректив на собраниях ра
бочих, молодежи, бедноты, бат
рачества, женщин, колхозников 
и крестьян. Эти отчетные собра
ния должны стать действитель
ным средством укрепления свя
зи между ячейкой и беспартий
ными и мобилизацией послед
них на выполнение конкретных 
задач, стоящих перед данной 
ячейкой.

Областной Комитет п а р т и и  
уверен, что Уральская партий
ная организация, на основе раз
вертывания самокритики и про
ведения внутрипартийной демо
кратии, сумеет обеспечить вы
полнение стоящих перед нею- 
задач, даст дружный и реши
тельный отпор всяким настрое
ниям растерянности и паникер
ству и выполнит партийные ре
шения, укрепит при перевыбо
рах парторганы стойкими, вы
держанными большевиками.

Областной Комитет уверен, 
что в своей практической рабо
те Уральская областная органи
зация сумеет, как и прежде, ве
сти борьбу на два фронта ка к  
против правого уклона, являю
щегося на данном этапе главной 
опасностью — примиренчеством, 
а также против левых загибов 
и останется твердой опорой ле
нинского ЦК партии.

Областной Комитет считаетне- 
обходимым закончить перевы
боры бюро ячеек к  1-му мая: 
провести райпартконференции 
с 1-го мая по 15-е мая, окруж
ные конференции с 15-го май 
по 1-е июня.

УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!
ФФФФФФФФФФ (БОЛЬШЕВИКОВ)^ ̂

Перевыборы партийных ор
ганов по нашему Коми-Пер
мяцкому округу проходат в 
следующие сроки;

Бюро партийных ячеек с  
20 апреля по мая, райпарт- 
конфвренции с 10 па 20 мая, 
окрпартконфервнция 27 мая.

ние в Китае растет
Революционное и крестьянское 

движение в китайских провин
циях принимает все более широ
кий размах. Красная армия ук
репила советскую власть в за
падном Фунзяне и возвратилась 
в провинцию Узянси. Советские 
районы Фудвяна охраняются вновь 
организованной а р м и е й ,  так-же 
красная грардией. В Узянси пов
станцами ванят новый ряд горо
дов. Местные власти провинции 
Гуандунь требуют присылки войск 
для борьбы с красной армией. 
Помещики, купцы и чиновники, 
бегут И8 уездов. Власти многих 
северных городов Гуандуня при
нимают меры к борьбе притив 
наступлений провинции Столица, 
Узянси Нинчан находится под уг
розой захвата коммунистической; 
армией.



Стр. 2. „Гёpiб* (пахарь). Я2 38 (339).

На сел ьск охозяй ствен н ого! ф р он те

Ш Г Д Ш 1ЫМ ОГНЕМ ВЫЖЕЧ ПОТОКИ 6У И А Ж Н0И в о л о к и т ы
„ Н А Л Е Т Ы "  бригад редакции, „Гэрись“ УСТАНО ВИЛИ: №

что командиры посевного фронта—Окрколхозсоюз и Селькредсоюз вместо живой деловой номощи и руководства 
душат колхозы пачками „общих" резолюций циркуляров и „молниеносными“ телеграммами

Снести бумажные баррикады, решительно перестроить работу 
колхозных органов и селькредсоюза, подчинить ее боевой задаче 

организации труда в колхозах, путем живого инструктажа

ШТАБ С ПОВЯЗКОЙ НА ГЛАЗАХ
Не застает ли весна врасплох? 

Во всеоружии ли органявацаи 
и, главным образом, штаб— кол
хозсоюз?— Вот узловые вопросы 
сегодняшняго дня.

О рганизованная газетой „ Гэр ись “ 
бригада выяснила, что колхозсо- 
юз не готов, он еще не воору
жился для того, чтобы по насто
ящему встретить сев.

Семенная неразбериха.
Не раз уже писалось в „Гэрись" 

о том, что обобществленние семян 
идет крайне слабо, и все таки 
до сих пор этот прорыв оказался 
незаполненным. На 1-ое апреля 
план обобществления семенного 
материала в колхозах выполнен 
только на 75°/о. Целиком зада
ния выполнили лишь два района: 
Юсьвинский и Косинский (после
дний с превышением). Безнадеж
но плетутся в хвосте Еудымкар- 
ский (57°/о) иЮрлинский (65°/о). 
Точных указаний об обобществле
нии семян колхозсоюзом на места 
недано и последние ‘в колхозной 
лихорадке допустили массу ляп
сусов. Так например, есть случаи 
что все семена (чистосортные и 
простые) ссыпали в один амбар 
(Уст-Зула и т .  д).

Разведение селекционных сем
ян проходило в 4-х базах. Эти 
четыре бавы должны снабдить 
все колхозы округа и в первую 
очередь Юсьвинский район, как 
район сплошной коллективизации. 
Во окрколховсоюз до сих пор точ
но не знает развезены ли эти 
семена по колхозам. Так, из Ег- 
винского колхова в Юсьву нуж
но увезти до 1000 цент.. По 
словам одного из членов правле
ния видно, что из этих семян 
увезено только часть. В общем 
сведений у колхозсоюза нет. На 
бумаге они распределили, дали 
местам задание, а дальше хоть 
трава не расти— проверить не 
додумались.

С сортированием дело обстоит 
еще хуже. План сортирования 
выполнен лишь на 67% .

Гиблое место.
Весна, весна! Не по дням, а 

по часам нужно считать выезд 
в поле. У нас тракторных колонн 
нет, вся надежда пока на коня- 
пегашку. Н о.. .  вот здесь главное 
но!.. Машинно-конные станции- 
тиблое дело. Соsдaть то они соз
дают, но большинство на бумаге, 
а фактически созданные влачат 
жалкое существование. На этот 
участок колховсоюз должен был 
сделать главный упор, но это 
далеко не так. Они даже точно 
не энают, сколько в округе соз
дано машинно-конных станций. 
Статист утверждает, что 47, Ули
тин говорчт-гораздо больше. Он

хорошо, иодообно рассказал нам 
о том, как эти станции должны 
создаватся, обязанности бригади 
ров, о заданиях и т. д. Но о 
самом главном Улитин забыл. 
Как кормят обобществленных ло
шадей, учтен ли фураж, готови
ли кони к выезду в поле? Вот 
кординальные вопросы, на кото
рых должен был сосредоточить 
внимание колхозсоюз.

Что-же мы видим на деле? 
Лошади живут в грязи, питаются 
плохо, фуража нет.

Взять Кудымкарский колхоз. 
Он под боком у колхозсоюза. 
Пытался ли сам Улитин хоть раз 
заглянуть туда, чтобы убедиться 
как готовится тягловая сила к 
севу? Положение скверное, тов. 
Улитин! Во многих колхозах из
моренные лошади начинают па
дать, а страдная пора на носу. 
Почему так получилось? Да толь
ко потому, что не учли фураж, 
не сумели его во-время, правиль 
но распределить. Взять тот-же 
Кудымкарский колхоз. Живет у 
них под Горой на одном дворе 
17 лошадей. Некоторые лошади 
у колхозников из ближайших де
ревень. Фураж во время не обоб
ществили. Подгорцы свое сено 
скормили и лошади теперь стоят 
голодом. Деревенцев не предупре
дили, те видят, что лошадей у 
них кормят, взяли да все сено 
свалили коровам, а некоторые 
продали. И такое положение по 
всем колхозам. Колхозсоюз отде
лался директивой: обобществить 
лошадей и... точка! (Вообще у них 
в ходу больше телеграммы-молнии, 
но об этом дальше). Но как это 
сделать, как сохранить фураж, 
сколько его потребуется к севу, 
на какой срок имеется? — Об 
этом не подумали. Надежда, что 
кто-то там внизу или сбоку „уточ
нит" и общие места „проработает" 
эта надежда не в помощь кол
хозникам, уважаемые штабисты! 
То же самое с формами учета. 
Урадколхозсоюз наобещал им го
ру этих форм, колхозсоюзовцы 
сидели, ждали и ничего не по
лучили. Теперь, когда нужно на
чинать вести учет, формы толь
ко что сдала в печать. А места 
ждут и никак дождать не могут. 
Вот поэтому то на местах в де
де организации труда, в систе
ме управления, в организациях 
машинно-конных станциях и во
обще во всей работе полнейшая 
неразбериха.

Колховное утро наступило. Кол
хозы спрашивают, что и как 
делать?

Но плохое руководство штаба 
дезорганизует производственный 
и политический эффект э т о г о

колхозного утра!
Пыхтят и мудрствуют.

S п о т о щ  бумажной волокиты
(Кудымкарский райколхоз союз)
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Не менее важный вопрос, тре
бующий также неотложного вы
полнения— это составление про
изводственных и рабочих планов 
в колхозах.

Молния-телеграмма (везде мол
ния) о составлении планов, из 
Уралколхо8союва получена 5 /III 
и в таком-же виде (молнией!) 
спущена на места 7 /III. Как 
будто темп вдесь быстрый, но 
темп, вот именно, бумажный, а 
на деле планы колхозами начи
нают составляться только сейчас.

Спрашиваем у секретаря кол
хозсоюза: „А спецы то у вас есть"? 
— Как же есть, есть!.. Вот тут 
сидит агроном... Только его се
годня нет, он ушел в райколхоз 
союз составлять производствен
ный план для колхозов. (?!)

Вот те на! Ну и темпы! „Мол
ния" о составлении плана уле
тела еще 7 -го марта, сегодня 
уже 10-е апреля, а они все еще 
пыхтят и мудрствуют над пла
нами! Целый месяц был в их 
распоряжении и несмотря на то, 
что для составления планов был 
дан ограниченный срок, они до
тянули это дело до сегодня.

Из всего описанного выше яс
но, что колхозный штаб еще не 
оправдал своего названия, что 
это пока еще не штаб, а нагляд
ный пример того, каким боевой 
штаб не должен быть.
Телеграммная
свистопляска.

Вместо деловых, практических 
указаний и более частых выез
дов на места, колхозсоюз ревно
стно осуществляет бумажное ру
ководство. Этот поток широкий 
и бурный! В главном ходу у них 
телеграммы-молнии и телеграм
мы-письма. Этим „добром" они 
буквально заваливают места.

Какую бы свыше директиву 
не полvчяли (конечно, молнией!), 
в таком ж* дуге саускяют по 
районам. Ж'? вое, практическое 
руководство подменяли на „мол
ния".

Время идет... Надвигается по
ра больших работ и ко^тозсоюзv 
над» немедленно наладить бол-,- 

jлeнжiтс&оe руковод vrво кол ю за
ми, чтобы быстрее ч лучше про
вести в оставшееся дни подго
товку к севу
КОЛХОЗСОЮЗ В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ ОБЯЗАН:
1. Закончить вею работу 

па окончательному принятию 
устава сельхозартели.

2. Принять решительные 
меры по созданию кормовой 
базы для обобществленного

По Кудымкарскому р а й о н у  
в н а с т о я  щ| е е в р е м я  
25 колхозов (6806 хозяйств), 
которые обеспечены семенами на 
80°/о. Заброска с.-х. машин про
изведена не полностью. Так, на
пример, вместо 102 сеялок по 
заданию, заброшено только 57, 
вместо 10 сортировок— 5 и т. д. 
Пока была зима, селькредсоюз о 
доставке машин не думал, рай- 
кодхозсоюз, очевидно, заботился 
об этом также мало, а когда за
журчали ручьи, сельсоюз про
снулся и ьепэмнив о машинах, 
принялся за доставку их со 
станции Мендедеево.

По сбору утильсырья дело об
стоит также плохо. Вместо 20000  
руб., заготовлено только на 5500  
рублей.

Машинно-конных станций ор
ганизовано всего 18. В некото
рых колхозах их совсем нет.

Ив рук вон плохо обстоит дело 
и по заброске удобрений.

Извести, вместо 4527 тонн по 
заданию, заброшено 905 тонн. 
Суперфосфату, вместо 722 цент., 
—220 центн.

Но что особенно поражает, так 
это то, что райколхозсоюз не 
знает в каком состоянии нахо
дится с.-х. инвентарь в колхо
зах. До сего времени отремонти
ровано по району 9 борон 3 сеял
ки и 8 плугов. (Какие сногсши
бательные цифры?!).

Производственные планы до 
сих пор ре составлены в 8 про
изводственных участках. Райкол- 
хозсоюз жалуется, что сельсоюз 
у них взял и послал в Сверд
ловск агронома, вместо него обе
щал дать своего агронома, но не 
дал.

Поэтому райколхозсоюз точно 
не знает, какова же будет пло
щадь посева в колхозах, сколько 
нужно фуража и т. д. Надо ска
зать, что фуражем колхозы не- 
обесаечены, а райколхозсоюза как

рабочего скота и улучшить 
за ним уход.

о Срочно закончить сбор 
семян и переброску селек
ционных по намеченным пла
ном колхозам.

4 . Немедленно мобилизо
вать в сех  агрономов и за
кончить составление произ
в одственны х планов колхо
зов .

5  Уточнить и улучшить 
руководство колхозами не- 
отделываясь телеграммами 
и циркулярами, проверяя ре
гулярно их выполнение.
Бригада „Гэрись": ОВОД,

АЙБАБИН И ЧАНИЛЕВ.

не каса- 
не орга- 
колхозах

будто бы этот вопрос 
ется. Труд в колхозах 
низован, в некоторых 
бригады не созданы.

По соцсоревнованию дело так
же хромает, заключены только 
2 договора с Кявеловсками шах
тами Егвинским и В.-Юсьвин- 
ским колхозами.

О культпросветработе в колхозах 
и говорить не приходится.

(^состоянии ликвидации ; не
грамотности в колхозах райкол- 
хозсоюзу ничего неизвестно. В 
нескольких -колхозах были соз
даны культурно-бытовые комис
сии но они не ведут ^никакой 
работы.

Ежедневно райколхозсоюз по
лучает от различных организа
ций по 35— 40 бумажек. Тут 
что-нибудь требует окркодхоз- 
союз, поручает Уралптицевод- 
союз, селькредсоюз и целый ряд 
других организаций. Один сель
кредсоюз шлет по 18 бумажек 
за день, да еще ухитряется по
сылать по 3 бумажки по одному 
и тому же вопросу (как, напри
мер, по заготовке огородных се
мян). Если не принять срочных 
мер, то в один прекрасный день 
пред райколхозсоюза утонет в 
этих бумагах и задохнется.

Такова готовность к севу рай
колхозсоюза.

Необходимо сейчас же, напря
гая все силы, закончить соста
вление производственных планов, 
взять твердое руководство (не 
только бумажное) по организа
ции труда в колхозах, дать ука
зания по приобретению фуража 
и т. д. заключить договора по 
соцсоревнованию между колхо
зами, срочно отремонтировать 
с.-х. инвентарь, обеспечить пол
ную готовность к большевист
скому севу.

Вышестоящим организаци ям 
наладить четкое большевистс кое 
руководство, а не наводнять пу
стыми ничего не говорящими 
бумажками.
Бригада „Гэрись": И КС . К у 
димов, Екимова, Климов.
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В ш-кабе бумажной свистопляски
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СМОТРУ ЕОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ К СЕВУ
Постановление Окрика о лроведеннн смотра готовности к-зов к с е в у * Я ™ !  *0№В

Практика работы подготовки 
I севу в колхозах, как вновых, 
гав и ражее существовавших 
ювaвaia не достаточное внима- 
iжe в отому вопроеу со стороны 
большинства райисполкомов и 
сельсоветов.

В результате чего подготовка 
колхозов к посевной кампании 
не удовлетворительна, не все 
колховы имеют рабочие планы 
по посеву, расценки, нормы вы
работки, далеко не везде прове 
дека растановка рабочей силы, 
недостаточнее внимание обощест- 
вленному рабочему скоту и слабый 
уход за ними, нэ рациональное 
исподьвование фуража и г  д.

Придавая исключительно важ
ное значение сельско-хозяйетвен- 
ноft кампании текущего года 
проходящей в условиях широко 
развернувшей перестройки сель
ского хозяйства на социалисти
ческой базе и все развертыва
ющейся классовой борьбы, в 
условиях, когда всякий недо
чет к подготовке сельховкампа 
нам и особенно в социалисти
ческом секторе будет использо- 
вываться вреждебными мам си
лами, как исходный пункт для 
борьбы с диктатурой пролета
риата для борьбы с перестрой
кой хозяйств и наоборот, доста
точная подготовка будет закре
плять достигнутые нами успехи в 
области коллективизации и послу
жит залогом на дальнейшее ее 
расширение.

Iсходя иа задач обеспечения 
100%  выполнения плаиа веее- 
ней поеевкампании особенно в 
социалистическом секторе Нре- 
змдиум Окрика постановляет:

1* С 7-го по 22 апреля об‘- 
явить по Округу 2-х недельник 
смотра готовности колховов к

весеней посев кампании. Для руко
водства работой по 2-х недельнику 
организовать Окружную комис
сию в составе: Овчинникова—  
Окрзу, Улитива— Колхо8союз, 
Сысолет на— ВIKСM, Бражкин—  
редакция Гэрись, просить Окр- 
профсовет выделить своего пред
ставителя. Председательствование 
в комиссии возложить на т. 
Овчинникова. Аналоничные ко
миссии создат при райисполко
мах и сельсоветах.

2. Для проведения смотра го
товности колхозов организовать 
смотровые бригады из специали
стов К03Х08НИК0В, а представи
телей общественных организа
ций, построить их работу на 
основе взаимообследования. При
влечь к этой работе актив бат
рачества и бедноты.

3. Предложить редакции газе
ты Гэрись выслать в один из 
районов смотровую бригаду. Ито
ги смотра широко ответить на 
страницах газеты Гэрись.

4. Практическую работу по про- 
веднию смотра направить на повер
ку следующих основных моментах:

а) наличия рабочих посевных 
планов и их реальности в усло
виях данного колхоза.

б) Растановку людской и тяг
ловой силы по отдельным брига
дам и жрикрепдежие их к от
дельных участкам полей, нали
чие корн выработки, расценок и 
еоответсвия их существующим 
на этот счет положениям.

в) Наличии и пригодности 
шьско-хозяйотввнного инвентаря 
и состояния конского состава 
нашино-конных станций.

г) Обеспеченности сеиеоныии 
материалами, их хр&иеиие и 
всхожести.

а. Проверить фактическое жа-

личие кормов в колхозах, а так
же постановку подготовки кон
ского состава предстоящим поле
вым работам. рациональность 
использования корма а обеепе- 
чжвает-ли это расходование ве
сенний сев и возможность уве
личения суточных норм наиболеэ 
слабым животным.

6. Организовать во всех кол» 
ховах смотровые выезды в поле, 
с таким расчетом, чтобы они 
превратились в массовую агита
цию ва преимущества коллекти
вного труда. Практиковать по
верку готовности к выезду кол
хозов в поле в порядке поворки 
отдельных отраслей работ (смотр 
конского состава, упряжи и 
прочее).

7. Для обезиеченкя руковод 
ства и помощи в практической 
работе новым колхозам прикре
пить на период подготовки к се
ву отдельных работников из 
старых колхозов, имеющих опыт 
в работе.

8. Производственные плавы
колхозов в недельный срок про 
работать на сельско-хозьйствен- 
ных совещаниях с широким
привлечением. колхозников. На 
пленумах сельсоветов |и риков с 
участием батрацко—-бедняцких 
групп проработать вопрос орга
низацию труда в колхозах и на
метить практические мероприя
тия, которые-бы обеспечивали
полностью подготовку колхозов 
к посев-Каманин.

9. Проводимые в районах с 
10-го апреля батрацко-бедняц- 
кие конференции использовать в 
целой мобилизации общественного 
мнения батрачества и бедноты 
во руг проведения смотра готов
ности колхозов.

10. На ряду с проведением

им. Сталина к  севу не 
готовсмотра колхозов усалить повер

ку подготовки к севу и в индиви
дуальных крестьянских хозяйств. Несмотря на то, что колхоз 

И . Итоги проведения смотра | им. „Сталина* находится под 
готовности колхозов проработать ; носом райколхозсоюза, который
и на пленумах сельсоветов, про 
ивводственных совещаниях и 
собраниях колхозников, органи
зовать после поверки помощь в 
устранении установленных не
дочетов.

12. Всю работу по подготовка 
смотровой кампании и подготов
ку к весенней поеевкампании 
организовать по принципу удар
ничества и социалистического 
соревнования, премируя отдель
ных работников (лучших коню
хов, коровниц и т.), так и це
лых колхозов. Для этой цели 
выделить Окружной премиаль
ный фонд в размере 500 руб. 
Предложить Ракам выделить 
премиальные фонды в районах.

13. Всем уполномоченным 
Окрика, находящимся в районах 
принять непосредственное уча
стие в смотре, боевой готовности 
колхозов.

Председатель Окрисполкоиа 
Яркое.

Секретарь Окрика 
Кривощеков.

и MI мж ■ ■■■С a jм о т о  н i jо
Чaжeговскӧj кол козы н 1Га- 

iнeкб] pajон) вӧвaeз быdӧс 
ӧтлaaлӧмaо da олӧны 50  вӧв 
ӧтiк коюушнaын. Укоd » e -  
кыщӧм ны-гӧrӧp aбу. Вылf- 
оa»  вaыс шолrлӧ вijaлӧ, вeв- 
хытӧм ко»уш нaы с da. Пped- 
оed aхeл  колкозiо вiт лун-ш  
иipуjтӧ.

Tулы соa кӧядн кad кeжӧ 
лӧeӧтчбны ӧd d ӧн  жaгӧнa.

должен по существу стоять на 
первом месте по готовности к 
севу, однако, картина обратная.

Колхоз до сих пор не имеет 
рабочих планов для производ
ственных участков. На вопрос 
бригадира предколхоза тов. Щу
кин ответил, что мы только на
чали еще составлять планы! А 
когеа этот план дойдет до чле
нов колхоза? Не известно, а ведь 
скоро выезжать надо яа поле!

Ремонт с.-хоз — машин еще не 
закончен, имеются на лицо 45 
плугов, к которым до сих пор не 
приделаны оглобли.

Машинно-конные станции не 
организованы, с.-хоз.— машины
до сих пор находятся в разбро
санном порядке. Колхозники не 
знают своих обязанностей, где и 
что должны делать во время по- 
еевкамаанви.

Сбруя для тягловой силы со
вершенно не готова и правление 
никаких мер не принимает.

Для лошадей, подлежащих для 
пахоты и бороньбы необходим, 
как никогда, особый уход и на
длежащий подкорм, а правление 
сидит и ждет того, что кто-то сде
лает. Фуража, выделенного спе
циально для весеннего сева, хва
тит на треть сева, не говоря уже 
о подкорме особо истощенных 
лошадей после лесозаготовок.

Колхоз им, Сталина к севу не 
готов, правлению надо проснуть
ся от, спячки ки чтобы обеспе
чить план весеннего сева.

Бригадир „Гэрись*
Чукыля-Рожабанов

Сельсоюзу нужен „ м м р - ш м л *
Ведь известны-же ошибки про

шлой весенней посевной кам
пании, которые надо было 
решительно изжить. В резолю
циях и постановлениях дирек
тивных организаций было ука
зано, что подготовку к весенне
му севу надо начать с осени, 
чтобы „не весна нас ждала, а 
чтобы мы ждали весну*. А ока
зывается, что Сельсоюз этого по
ложения совершенно до сих пор 
не усвоил.

Плуги без колес, сортиров
ки без ремней.

Дедовским радьником да воло
кушей проблемы урожайности не 
разрешить. Ведь ясно, что раз 
правительство приняло решение 
о том, чтобы ь пятилетке раль- 
ник заменить на плуг, волокуши 
на железную борону, лукошко 
на сеялку и т. д., то надо до
биваться этого решения прово
дить в жизнь. Но сельсоюз от
несся к этому бюрократически. 
Вот несколько Фактов: получали 
целые партии плугов БКЮ Юго- 
Камсвого завода без колес, сор
тировок Уральского завода .Про
летарий* без ремней, составля
ли &SSЫ, но чтобы вокруг это

го вопроса забить тревогу, сель
союз до этого не додумался. В 
дебрях канцелярий носились ак
ты и предложения, а сортиров
ки без ремней, плуги без колес 
все продолжали поступать (на 
складах до потолка сортировок 
без ремней, в Юсъвинский рай
он завезено до 300 плугов без 
колес). Iомaли головы сельсою- 
зовцы, как выйти из положения 
и нашли выход использовать ко
леса от поломанных плугов, но 
все-же 70 штук по сей день ле
жат на складе без колес. Когда 
черепашьими шагами идет сор
тирование семян (67° о отсорти
ровано годового плава) сорти
ровки без ремней стоял® настоят 
на складах.

Улита едет... Или лукошко 
вместо сеялки.

Вместо трехсот сеялок сельео- 
юз пока забросил на места 178, 
а об остальных ни слуху ни ду
ху „авось когда’то будут"— так 
рассуждают ездьсоюзовцы. На 
районы сплошной коллективиза
ции заброшено по несколько штук 
(Гаинский 2, Юрла 16, Коса 16 
ж т. д.). Спрашивается, как же 
сельсоюз м ы с л и т  выполнение

плана о рядовом посеве?
„Да наплевать на это “— так 

очевидно рассуждает сельсоюз.

Вместо 12 известковых 
мельниц 5.

12 нефтедвигателей еще в про
шлом году были получены и 
спокойно валялись и валяются 
до сих пор на складах сельсою- 
за. „ Нет глыбодробилок, не шлют* 
резонно отвечают сельсоюзовцы. 
Вместо 19 тысяч тонн извести 
размолото 5078 (25°!о годового 
плана). Из них 20°|о— (1200 т.) 
лежат на складах и только 3878 т. 
дошли до колхозов. Ну вот тут 
и говори об известковании. Из- 
за известковых мельниц север
ные районы .чубы рвут*, а 
сельсоюз .плюет себе в потолок*. 
Ведь нельзя-же скандал ять, нель 
зя беспокоить „мирное житье* 
из-за весеннего^сева. Не лучше де
ло с другими минеральными удо
брениями. Распространено 46°jо 
предусмотренного плана. 3180 
центнеров на складах, а 100 
центнеров на станции будут удо
брять складочные помещения на 
Менделееве, а не колхозные по
ля. Неужели в течение года 
нельзя было добиться того, что
бы глыбодробидки были на ме
стах, чтобы минеральные удо
брения зимой были доставлены

в деревню? Халатность сельсо- 
юза дошла до прамого попусти
тельства, направленного к срыву 
поднятия урожайности.

Железо по горсточке.
По обеспечению ремонта сель- 

ско-хозяйственного и н в е н т а р я  
гелевом сельсоюз составлял'план, 
но за выполнением его не сле
дил. А железо поступало на ок
руг „по горсточке*. В феврале 
склады оказались очищенными, 
„нигде соринки не найдешь*.

Наконец то догадались сель
союзовцы!

12-го февраля телеграммой за
требовали 5 вагонов железа. 
Запросили и | успокоились. Ве
село журчали “ручейки, а они 
спокойно „почивала на лав
рах8, в то время, когда районы 
мотались из угла в угол без же
леза. Только на днях получали 
.молнию “— »отгружайте 2 5 тон. *, 
которое лежит на ст. Менделеево.

Сельсоюзу нужен „ковер- 
самолет".

Время упущено, дорога разо
шлась, лошади етали, авто нет... 
(один есть, но ему пока „почет 
и место* в гараже). Железо на 
станции, 550 плугов, минераль
ные удобрения на станциях и 
на складах. Грозные приказы на

ряды посыпались горой, а о под
водах ни слуху ня духу. Вместо 
сотен подвод до десятка приез
жали, кое-что возили, больше то
го оставалось. Сейчас единствен
ный выход обратиться к осови- 
ахиму за «ковер самолетом».

К „петровке“ надеются 
получить.

Ну как не понять, что ого
родных семян надо иметь, до за
резу, однако сельсоюз имеет по
ка 88 клгр. корнеплодов вместо 
6,5 центнеров. Выписаны, ждут 
не дождутся, авось, дескать, в 
«Петровке» прийдут.

Сельсоюзовские мудрецы, за
помните, что не телеграммами и 
актами будут пахать колхозные 
поля, а плугами Сельсоюзу Урал- 
коонхлебсоюзу давно пора дело 
о плугах и о сортировках дове
сти до сведения рабочих заводов. 
Наверняка где-то колеса плугов 
и глыбодробидки лежат на скла
дах, ржавеют, ждут РКИ чис
тить бока. Надо разбудить о® 
сладкого сна тех, кто в период 
наступления храпит и плюет в 
потолок.
Бригада газеты  „Гэрась “: 
С. Зубов, Я .  Котов ,

Г. Радостев.
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решительно пресечь попытки кулака развалить колхозы
к ы я  КУЛАККЕЗ ПЕС6-0НЫ Р А Я Н Ы  КОЛКОЗЗЕЗ американские инженеры в совхозе„Гигант

Вaжын-ja вӧлi, кӧp локтан  
колкозӧ, da jуpaл iооeз л e  pa- 
dӧо вӧлiсӧ зa jaв л eл оeзл ӧ , кӧp 
бedftaккeз da сepedлaккeз коp- 
о iсӧ  пыpны колкозӧ, JIоктaн 
depeзнгaӧ, jуaлaн кiн тijaн  
колкозын, daк вiотaлӧны: „бы- 
dӧннпм колкозын, быdӧныым 
пыpiм".

Но йed »aк  d aоep ed л aк  умӧ 
л a  сьiсjaлiс кулaксӧ H ija сi 
лӧj пeл iтч iсӧ  da мукӧd пыp- 
оaс бedлaк  eз  dумыш кыщӧм 
мог лоaс eтщӧм кулaккeзiо. А 
нija ӧd d ӧн  лукaвӧо. пыpiсӧ 
колкозӧ, da понdiсӧ пыщоat+aс 
paзrны колкозсӧ. Rоныс пон- 
diсӧ бedнгaкӧс da оepedнгaкӧс 
оaко повчютлыны. Боотaм кӧ* 
jуковчi d ep . Kуdымкapскӧj p. 
M eконош iн Пjоdоp Оepг. da 
ШчepбiнЛн Iв. Iв., н ija pосjӧ 
мао aс depeвн>aын, Вукiнчiын 
Paсскaзы н. JIыddӧтӧны гiжӧм 
С тaл iн  jоpтлiо i быdос мӧd 
№оҗ отИpлӧ вiотaлӧны: Стa- 
л iн  оз-пӧ щӧкты колтчыны  
колкозын. JIыddaн-кӧ буpжы- 
кa, daк С тaл iн  jоpт шуӧ, мed 
колкоззeзын о*ip соdiс, eмӧо 
ош iбнaeз, кьn, вiотaлaм оiлӧj 
пыpтӧм, тepмaоӧмaо пeтны  
колкоззeз коммуна уставлӧ, ӧт- 
л aaӧм aо гоpт rӧгӧp поda, кӧ- 
da е з  ков устав обpтi, котӧp- 
тӧмaо оч.лa№ i мӧdiккeз. Ш уӧ 
]a  С тaлiн  jоpт кытӧн-кӧ оз 
пӧ ков колкозӧ пыpны. Hоко

кiн aчдaс кӧ* ӧтiк шы eтa  
понda. Aбу eтa. С тaл iн  шуӧ, 
мed ош iбкaeзӧн бура пeооыны, 
колӧ вeокӧтны пapтijaлiо в iv

Kiнлӧ колӧ колкозiо пeтӧм  
кыч. » e  кулaклӧ, колi колко
зын сылӧ оз по* мунны бed- 
лaк о iл i вылын. H ija a о н ь с  
мed перво iнrdӧны колкозiо 
бedнiaкӧс, a сыбӧpын aоныс 
мбdӧны бокӧн шыбылтчыны  
Med бы бadлaкӧс da оeped  
нтaкӧс щӧктыны пeтны нija 
кepӧны гуоӧн о eл со в e т о a л  da 
парт, jaчejкaоaл собpaнглоeз 
кытӧн оaкӧjнaс повчютлӧкы 
колкознriккeсӧ Eтaч. вӧлӧм ыҗ 
ыт Kочaын, Kӧч p. Оeтчiн  
П apaо Онdpej da очдa мaнaш  
кaeз Голубчiковa M apija M. 
da T a*aнa П етр, pосjӧмaо 
гӧftajтӧмaо Mapa - Пaлнriкӧ, 
Ыжыт П aл л iк ӧ , M aскaлӧ i 
мӧdiк d ep eв w aeзӧ , оaкӧj нюж 
пӧвчrӧтвӧнӧколкознriккeзӧс мed 
пeтiсӧ колкозiо.

Пов*ӧтлӧны i бedнraккeзӧс 
сijӧн , штӧ колкозftiккeзлӧ кӧ- 
da оз пeтӧ оeтaсӧ мed ум ӧлa  
пaшнra, da вӧp. Eтaч, кepб ч л ен
о-сов. d ep . Сaмковaын, Пeш- 
ft!гоpтскӧj о-сов. Japков Eпiм. 
Eтa бaонriлӧ кiн вepiтӧ, кыч. 
токо лeгpaмотнӧj jӧз. Но кӧp 
обid iтaс колкозӧс совeт-влaо*, 
но кӧp С овет-влас* оз оeт  буp  
пaш лa колкозлб, кытбн вшӧ 
кiн aчдiлaс, ноко вiотaлӧ?

Mукӧd пыpоaс кулaккeз da 
поdкулaчftiккeз кӧpiтӧны aс 
пыpтбм колкозӧ поdaӧн, кӧ- 
яысӧн da мӧdiкӧн i сh . ыжмi- 
тӧны бedлaкӧс, што с ija  pad 
da л e  pad пeтӧ. Eтaч. кepӧ- 
pӧны кулaккeз. Вукiнчi dвp. 
Kуdымкap. p.

Mукбd пето aчыс шуӧ, мe- 
пӧ ог вepмы уҗaвны. колко
зы н. Kытӧн мi мӧdaм уҗaв- 
ны мaшiнaeзӧн оӧкыт уҗ, p aл - 
лiкӧн тыdaвӧ коклiжык?

Eтaч. гуdыpтӧнкг мукӧd ку- 
пaккeз: олiм о*жык гӧpiм p aл -  
лiкӧн, пiнгaлiм пуовӧj п i»aӧн  
eг вepмӧ богaтоaвны, a ӧнi к ы v  
кӧ мбdӧны вӧppeз dоpын бо- 
гaтчоaвны бedлaккeз, кбdaкол- 
тчӧны колкоз оӧpiо. Mӧdiк 
кулак мed бы кыскыны aс 
оӧpaс rов jӧзӧс, daк со б p a » -  
ло-вылын ош aоӧ, мe-пӧ пeтi, 
кiн пeтaс, мe оӧpӧ вӧтчӧ, а 
aчыс оз dумajт eш ӧ пeтны.

Eтaч, кepӧм Пeш лiгоpтын  
Kонкa Jогоp. Aчыс олiс jуpa- 
лiоӧн колкозын, а aчыс во* 
e з  уҗaв, кӧp i коpiсӧ уҗ  кол- 
ко*лiккeз.

Быd бedлaклӧ быd оepedлaк- 
лӧ, колӧ буpжыкa ӧтувтчыны  
пap*ija бepdӧ вaшётны кол- 
коззeзiо кулaккeзбс, кepны сiч. 
кыя, вeлӧтӧ устав, da комму- 
ftiс*iчeскӧj пap*i]a.

С. Зубов.

В ы ч и с т и т ь  „ з у б о с к а л о в ((

Кандидат партии Батинской 
ячейки ВКП(б) Тукачев Максим 
усиленно распространяет всякие 
небылицы про своих колхозниц. 
Например распустил сплетню, 
что колхозница дер. Демовоб 
Вилесова Т. Ф. замужняя, 28/III 
иа гумне имела половое сноше 

ние с колхозником Сайкиновым 
Аф. Григ. Эти слухи быстро 
подхватили кулаки, подкулачни
ки и их жены, хихикают, ука
зывая пальцем на колхоз: смот
рите, нол, в колхозе и жен обоб
ществили. Невинная ни в чем 
Вилесова пошла с/совет, но там, 
вместо хорошего совета и защи
ты, услыхала от вам пред сjсовeт. 
Пономарева С. Я. (член ВКП(б)

ядовитые насмешки, в чем ему 
помодгал, бывший тут Тукачев 
М. Вилесова s&плaкaв, ушла и в 
тот-же день пыталась покончить 
самоубийством, а сейчас вместе 
с мужем выходит ив колхоза.

Нужно прочистить с песком 
«зубоскалов» помогающих своз
им „ баснями „ классовому врагу.

П а у н  а г и т и р у е т
Кулачок дер. Чалиной Сер

ей иск. с.-с. Кудым. р. Наумов 
Яндр. Гал. ведет усиленную аги
тацию за выход бедноты и сере
дняков из колхоза, распускает 
всевозможные слухи: весной—де 
будет война, все колхозы погиб
нут и т. д.

Нужно привлечь паука Наумо
ва к  ответственности.

УСТДВ— КАЖДОЙ АРТЕЛИ!
к u с ш t a i )  грек сб е с гш ть  перевод всех 
сельхозартелей на окончательный устсв

Имеется ряд фактов, когда, вопреки прямым указаниям партии 
и правительства, колхозные и земельные организации, вместо того, 
чтобы взнть на себя инициативу перевода сельхозартелей на устав, 
принятый Колхозцентром к одобренный Наркомземом, утвержденный 
СНК и ЦИК'ем, сопротивляются его проведению, в результате чего 
дают возможность в отельных случаях враждебным коллективизации 
элементам срывать самые основы организации артелей: обобществление 
средст производства, необходимых для полеводства.

Категорически предлагаем: в ближайшие же дни закончить перевод 
сельхозартелей иа окончательный устав, путем массовой работы с кол
хозниками, с тем. чтобы одновременно сконцентрировать все усилия на 
действительной подготовке и севу (обеспечение лошадей кормами, орга
низация должного ухода за лошадьми, приведение машин в порядок, 
разбивка лошадей, рабочего скота и машин ка бригады, пробные 
выходы в пгле.

Всех работников земельных органов и колхозно-кооперативной 
системы, сопротивляющихся осуществлению этого решения партии и 
правительства, немедленно снимайте о работы и заменяйте лучшими 
работниками.

Наркомзем СССР Яковлев.
Союз союзов Одинцов.
Kодхоsцeнтp Юркин.

С р ы в а ю т  п о с е в к а м  
п а н и ю

По Сепольекому с./сов. Коч. р. 
подготовка к весенней е.|х. кам- 
паньи идет преступно слабо. На
селение коллективизировано на 
93°[о, а семматериал не обобще
ствлен и не отсортирован. Но
вые с.|х. машины не представ- 
дени, и м е ю щ и й с я  с.|х. 
и н в е н т а р ь  не отремон
тирован. Фураж для скота не 
учтен и рабочий скот не обобще
ствлен. Семена клевера и прочих 
трав не приобретены, огородных 
семян тоже нет. До сих пор по 
с.iсовeту имеется около 200 ови- 
нев немодоченного хлеба.

Нужно немедленно выявить 
срывающих иосовкампанию и 
привлечь к ответственности.

Комиссия.

Письмо красноармейца
Получая свою крестьянскую 

газету *Гэрись“ , мы видим, что 
широко развернулась коллекти
визация и в вашем округе, но 
наша дер. Мартина Новожилов, 
с-с. Куд. р. все еще спит. Мы, 
бойцы Красной армии, ставим 
перед трудящимися Коми-Перм. 
округа и в частности перед бед
на цко-середн. массами Новожил. 
с-с., чтобы во дню возвращения 
нас в дереввю все были в кол
хозах.

Я красноармеец ТупвцынП. С, 
с сегодняшнего дня считаю себя 
первым колхозником нашей де
ревни и вызываю всех бедняков 
и середняков деревень Мартиной 
и Алевовой Новожиловсвого е-с. 
последовать моему примеру.

Кр-ц Лв-ского полка 
Тупицин П. С.

НА СНИМКЕ: американский инженер фермы „Катерп иллерэ 
знакомит рабочих совхоза „Гигант" с устройством механизма 
трактора.

6 кассах соц- обеспечения в колхозах
В связи с ростом сплошной 

коллективизации и социалисти
ческого переустройства деревни, 
работа органов соц обеспечения 
и ККОВ в районах сплошной 
коллективизации тоже должна 
перестроиться.

Правительством издан закон,, 
о создании касс. соц. обеспече
ния коллективизированного на
селения, основные принципы ко
торого заключаются в следую
щем:

1. Басса СО организуется при 
всех е/хоз. коммунах и артелях, \ 
об'единяющих не менее 500 чед*1 
Колхозы с меньшим числом чле
нов могут входить членами кaс-j 
сы при более крупных колхозах] 
или объединяться с другими код-1 
хозами для организации кассы; 
СО.

2. Касса СО организуется I 
добровольно, т. е. решением боль
шинства общего собрания членов 
колхоза.

3. Средства кассы образуются:

а) из отчислении от доходов 
колхоза, б) ежегодных членами 
взносов участников касеы. в) 
капиталов и имуществ БКОВ,
передаваемых при организации 
кассы, г) материальной поддерж
ки и средств государственного и 
местного бюджета, д) иередава- 
мых кассам пожертвований я
поступлений.

4. Кассы будут ованваать по
мощь своим членам: а) при
временной и постоянной утрате 
трудоспособности, б) старости, в) 
несчастного случая г) по слу
чаю беременности, родов и смер
ти д) сиротства е) стихийных 
бедствий и т. д.

Необходимо по организации
кассы РАМ СО и РАЙКОВ пове
сти массовую раз'яснитедьную 
работу среди колхозников, а так
же принять активное участие в 
этом деде всей организациям.

Такая подготовка обеспечит 
укрепление деятельности касс.

Чудинов.

У д а р и т ь  п о  к у л а ц к и м  п о д г о л о с к а м
В Вершининском колхозе „Ма

линовка* (Кочев. р.) руководи
телем выдвинут рабочий, прие
хавший с зивода. С первых же 
дней приезда местные работники 
(и даже некоторые члены пар
тии) етали к нему относиться 
недружелюбно. Так например, 
когда жена рабочего обратилась 
к пред. сельсовета Ёучеву В. С. 
с просьбой разрешить им отпуск 
пайка, последний ответил: „возь
ми мешок и иди по деревне со
бирай куски... Мы вам не обя
заны давать хлебные найки*...

Такое грубое, издевательское 
отношение исходит не иначе как 
из уст кулаков и подкулачников. 
Это они пытаются уронить ав
торитет рабочих, посланных в 
деревню в помощь колхозникам, 
они пытаются ослабить смычку 
рабочего класса с крестьянст
вом.

Соответствующие организации 
и сами колхозники должны дать 
сокрушительный отпор кулацким 
подголоскам гг создать для рабо
чих нормальные условия работа.

М е ш а ю т  к о л х о з н о м у  с т р о и т е л ь с т в у
Гр-н дер. Ш адриной Юринск. 

с.-с., Кудымк. р-на, Долдин В. Ф. 
был выдвинут колхозом „Страна 
советов" на курсы по огородни
честву. Прослушав курсы, он 
вышел из колхоза. Члены проф
союза Тотьмянины М. Д. (сто
рож при избе-чит.), Ром. Ив., 
Алексей Еф. и комсомольцы 
Тотьмянины Ал-др Ив. и Андрей 
Ив., тоже оказались примерными 
по выходе из колхозаа, за ними 
последовали и некоторые неус
тойчивые гр не. Мало того, эти 
„передовики" стараются разва

лить колхоз, без всякого разре
шения берут обобществленных 
лошадей, раз'езжают по своим 
надобностям, а смотря на них 
тоже самое делают и остальные. 
На указания правления они от
вечают, что правлению нет до 
этого дела, на это есть ГПУ и 
т. д. Большинство из них явля
ются служащими в организациях 
Кудымкара. Снять нужно их с 
работы и поставить вместо них 
бедняков—колхозников.

М. А  -
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Мобилизовать все силы на лесосплав!
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Президиума Коми-Пермяцкого Окрика от 8 аиреля 30 г.
О мобилизации специалистов по сплаву

Используем радио в антирелигиозной работе

В соответствии с постановле
нием НКП СССР и ВСНХ СССР 
от 22-111—30 года (опубликовано 
в Йзвестиях ВЦИК от 24-111 № 82), 
об'явить мобилизацию специали
стов по сплаву на время нави
гации текущего года, работаю
щих в государственных и коопе
ративных предприятиях и учреж
дениях и общественных органи
зациях в размере 90°/о общего 
количества работающих у них 
специалистов по сплаву.

2. Мобилизации подлежат сле
дующие специалисты:

а) инженеры и техники, рабо
тавшие на сплаве, включая гид
ротехников, инженеров и техни
ков, работающих на сплаве по 
изысканиям и регулированию 
рек.

б) Водные лесомелиораторы— 
инженеры и техники;

в) лесоводы с высшим и сред
ним образованием, имеющие 
стаж по сплаву не менее 2 х лет.

г) практики по сплаву со стажем 
не менее 3-х лет.

3. От мобилизации могут быть 
освобождены лишь лица, приз
нанью постановлениями врачеб
но-экспертных комиссий, боль
ными и инвалидами.

4. Мобилизованные специали
сты об'язаны в однодневный 
срок после мобилизации быть го

товыми к выезду на место ра
боты.

5. За мобилизованными спе
циалистами сохраняемся зани
маемая должность. Заработная 
плата и все ргсходы, связанные 
с командировкой специалистов 
оплачиваются лесосплавляющи
ми организацимли.

Заработная плата мобилизо
ванным специалистам выплачи
вается во время работы на спла
ве в размере последнего оклада 
мобилизованного. В тех случаях, 
когда заработная плата мобили
зованного является ниже зар
платы по той должности, кото
рую мобилизованный выполняет 
на лесосплаве, лесозаготови
тельные организации должны 
выплачивать зарплату по дей
ствительно занимаемой им на 
лесосплаве должности. Суточные 
выплачиваются в размере г1го ме
сячного оклада, но не „свыше 
10 рублей в день, проездные и 
квартирные по нормам устано
вленным законодательством о 
командировках.

7. Утвердить мобилизационный 
штаб в составе председателя 
Окружной чрезвычайной комис
сии Яркова, Якова Ермолаевича, 
(он же начальник штаба), стар
шего инспектора труда Братчи

кова, Ефима Ивановича и пред
седателя союза сельхозрабочих 
Кудымова.

8. Предложить под личную от
ветственность всех руководите
лей государственных, коопера 
тивных предприятии и учрежде 
ний и общественных организа
ций в двух дневный срок со дня 
опубликования настоящего „по 
сгановления представить штабу 
списки на специалистов, подле
жащих мобилизации с указа 
нием фамилии, имя и отчества, 
года рождения, занимаемой дол 
жности, оклада, стажа работы по 
сплаву и выполняемой работы 
на сплаве. В этот же срок лесо 
заготовительным организациям 
выслать в штаб списки на со 
стоящих у них на работе спе 
циалисгов по сплаву с указанием 
где они используются на _ра
боте.

9. Мобилизационному штабу по 
получении списков в сугочный 
срок распведелить специалистов 
по сплаву по отдельным участ 
кам работ по сплаву.

10. Инспектору труда основные 
положения данного постановле
ния передать на места по теле
фону.

Председатель окрика Яркое, 
Секретарь Кривощеков.

Ю с ь в и н с к и й  Р н к  тормозит сплаву
В предстоящей сплавной кам

пании необходимо завербовать 
около 10000 рабочих.

Необходимо всем советским 
партийным, кооперативным, кол
хозным организациям и всей об-

какого содействия. Так. напри
мер, Юсьвинский Рик сократил 
наряды Инспекции труда с 307  
человек до 200 человек, а пре
дседатель колхоза Софрояов на
отрез отказался помочь в вер-

щественности оказать максимадь- бовке рабсилы.
ное содействие в подготовке к 
сплавной кампании.

Главным образом нужно обра
тить внимание на отходничест
во не колхозного населения, а 
перед колхозами поставить за
дачу: планово использовать раб
силу, всемерно ра8‘яснать, что 
неорганизованность, неплановость 
в использовании рабсилы явит
ся тормозом в проведении спла
вных работ.

Вербовка и плановое исполь
зование рабсилы производится 
через органы труда. При Риках 
выдвигаются уполномоченные, по 
ТРУДУ5 а при сельсоветах— сек
ции труда. Уполномоченные, под 
непосредственным руководством 
Овр. Инспекции труда, руково
дят вербовкой рабсилы.

Но до сих пор эти уполно
моченные и секции при сельсо
ветах мало уделяют внимания 
вербовочной работе.

Некоторые Рики, сельсоветы 
я правления колхозов не ока
зывают в вербовке рабсилы ни-

Таким безобразиям нужно по
ложить конец. Необходимо пом
нить, что сплав на носу и ре
шительно браться за подготовку.

Тормозящих вербовку рабсилы 
нужно привлекать к ответствен
ности.

Вербовщики должны раз,де
вять, что с заработной платы 
рабочих (сплавщиков) колхозни
ков устанавливаются отчисления 
в колхоз от 3 до 10°/° со все
го заработка, а ЭU'J|о остается 
на руки рабочему. В случае на
рушения этого положения все 
виновные лица будут привле
каться как за срыв работы и 
неисполнение правительственных 
постановлений.

Вся свободная рабочая сила 
как в колхозах, так и в каж
дом единоличном хозяйстве, дол
жна быть привлечена на сплав
ные работы, на 100°jо-ноe вы
полнение производственной про
граммы.

Тупицын.

П о з о р  д е з е р т и р а м !
— На пристань П-Бор, Бадьин- 

ского участка, ГаинскоЙ дескуст- 
промаргели „Молния*4 была на
правлена ударная бригада в 40 
человек. Эта бригада, за исклю
чением двух человек, Огинова 
Гр. Андр.и Короваева Ив. Ил. 
позорно сбежала.

Позор дезертирам!
Денисов.

Нет уж, батл, дудки-с, не перекричишь!..

Готовьтесь к  а н т и -п а с ш ь н ы м  дням!
Aнтипaсхaльнaя кампания дол

жка в этом году вылиться в 
грандиозную политическую де
монстрацию трудящихся СССР: 
за ускорение темпов индустри
ализации страны, за выполнение 
пятилетки в 4 года, за укрепле 
ние успехов в области коллекти 
визации с/хозяйства, за выпол
нение плана весенней с/х кампа
нии, за решительное укрепле
ние обороноспособности СССР.

Таким образом основной упор 
в нынешней антипасхальнойкам
пании необходимо делать на ор
ганическую связь безбожной про
паганды с социалистическим ст
роительством и теми событиями, 
которые происходят за границей, 
в связи с энергичной антисовет
ской компанией буржуазной пре
ссы, в связи с папским „кресто
вым походом на СССР“ .

Практической задачей всейпре- 
дпаскальной массовой работы по
ставить превращение пасхаль
ных дней в будни, в дни трудо
вого энтузиазма, в дни провер
ки готовности к севу.

Необходимо больше, чем до 
сих пор, методами агитации и 
пропаганды разоблачить контр
революционную роль религии и 
наряду с этим дать решительный 
отпор кулачеству, пытающемуся 
при помощи религии настроить 
верующих, особенно женщ ин, 
против колхозного строительства. 

Усиливая вербовку в СВБ, в 
то же время необходимо ^прова- 
рить свои ряды с тем, чтобы 
очистить СВБ от классово-чуж
дых элементов, сознательно из
вращающих методы антирелиг, 
пропаганд, и этим самым усили
вающих позиции классового вра
га.

Нужно твердо помнить о пос
тановлении ЦК ВКП(б в области 
„левых" заскоков в антирелиги
озной пропаганде, нужно под
чинять ее.задачам классовойАбо- 
рьбы, задачам борьбы за соци
ализм. Времени осталось очень 
немного. Всем шефствующим, 
всем культпросветорганизациям 
нужно готовиться по боевому.

Д ви гатели  ко лх о зам  и сов
х о за м

Б a т p a ч к a с ӧ  о з  п p i-  
м iт ӧ

Kуjiмiо-нгi вajлiс зajaвjъei*- 
же батрачка Пыстӧговa (Kӧч 
посadiо) колкоз гpуппaын
jуpaлiолӧ Maскaлrовлӧ, da мо- 
i ыт оо бӧp чaпкӧ зajaвлreнr- 

eсӧ. В eж тӧ-пӧ Maскaлюв
iтpaчкaлӧ aл eм eн ттeз, сijон  
jp  i чaпкӧ зajaвлreнrfteсӧ.

Tpeклiтны  kолӧ M aскaлю- 
■чбс, мed сeооa  сiч, eз  уҗaв.

3.

—  Судисполнитeдь 1-го уч., j 
Kуд. р., Огинов систематически 
пьянствует, организует вокруг

С е л ь с о в е т с к и е  
г о л о в о т я п ы

Ташкинский и У рж ински®  
с./сов., получив распоряжение 
Рика о сборе утильсырья, изда
ли приказ о сдаче в утильсырье 
всех медных икон. Председатель 
правления Ташкинского колхоза 
нарядил колхозника, дав ему в 
зубы приказ: немедленно собрать 
все иконы, металлические— сдать

П о d a с ӧ  м о p iт ӧ н ы
Ӧ ddӧн ум ӧл a вepdӧны поda 

„вiлт олaн" колкозын, коч p. 
кӧpымныс гунa-вылaс тыp, вeо  
понdaс сiомыны, a мӧссeз da 
бaлгaeз щыгjӧн сулaлӧны. Ӧтiк 
мсс кулiс-Hгi, eмӧо i сeтщ ӧмӧэ 
кбdнa уоaлӧны. Бaлгaeзлӧн вӧ- 
лiсӧ 30  з.eл, da колrтчiсӧ токо 
5 — 7— Hri.

Kӧp. колкоънriккeз ш ыaзaсӧ
в утильсырье, а деревянные— ; пpaвл.eнrнreӧ, п p e d e ed a т r e jv

' dpужiнriн оiннaс оз мiгнriт.
E т a v к ӧ  понdaсӧ поdaсӧ dо- 

чЛpajтны, daкбы dӧс моpiтaсӧ. 
ПpaвлreнхHгeлӧ колӧ жӧ поpja- 
dоксӧ сувтӧтны.

Бpiгada

сжечь в деревее на площади. С 
ревом, плачеи сдавали колхозни
ки свои иконы.

Привлечь нужно к ответствен
ности лиц, приказами борющихся 
с религией. С. Зубов.

О ж енщ ине забыли
Работа среди женщин это—  

самый отсталый участок работы 
в системе потребкооперации. Один 
раз в году женщины удостаива
ются внимания со стороны на- 

vj щ и  работников— 8-го марта, 
j Например, в Кудымкаре вни- 
! мааие к женщине выразилось в 
U-ом, что в этот день в столовке

Переход сельского хозяйства 
себя кулачеств», пишет им все- на > ндустриллькую базу потре-
возможвые заявления на акти- Sбовал силового хозяи-| ства в с ахозих и колхозах. Там,
ВИСТОВ КОЛХОЗНИКОВ И Т. Д. 17 | где >-е -озм тж н г п о ст р о й к а  элек-
марта пьянствовал в дер. Пер- тPичeсKi 4 станции, приходится 

* г  *  обходиться н tо  v ы u и п и  нефтя-
ковой, 18 марта в дер. Мечкор 
и пьяный ходил по улицам с 
гармошкой и песнями.

Убрать нужно такого судиепод- 
нителя.

А. М .

ными двигателям* Идя навстречу 
запросам сельского хозяйства* 
Онежский металлургический за
вод наладил серийное производ
ство маломощных двига епей 
внутреннего сгорания, примени
мых в сельском хозяйстве.

На снимке: Сборка двигателя 
на заводе.

в столовой в качестве посvднщ  
(Гайны).

Мы очень много говорим об 
улучшении быта, о раскрепоще
нии женщины от котлов, горш
ков и т. д. Но стоит заговорить 
с коопруководителями относи
тельно открытия ясель и детса
дов, как начинается обратное 

выдавали обеды женщинам в j явление, „Теоретически все хоч
первую очередь. Дальше этого 
дело не двинулось.

По втягиванию женщин в ря
ды кооперации потребобщества 
не ведут систем, работы. Потреб
общества должны иметь пайщиц 
— женщин 25°/о, между тем к 
сегодняшнему даю вой как до
вели до 18°/о.

Выдвижение на руководящую 
работу отстает ог темпа выдви
жения вообще. Всего по округу 
выдвинуто И  человек. Из них 
6 человек выдвинуто на кухню

рошо, но как-же с помещением 
и т. д .44.

Нужно произвести революцию 
в умах наших всех работников, 
заставить их понять, что работа 
среди женщин это— одна из глав
ных отраслей нашей работы. Ве
дя работу среди женщин, как 
более отсталой части населения, 
мы приближаемся к социализму. 
Заинтересовав женщину, втянув 
ее к работу кооперации мы тем 
самым улучшим работу коояера- 
цни. Женщина.
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Лицом к  междусборовой роботе
16-го марта Окружной Коми

тет ВКП(б) вынес ценное реше
ние о развертывании между
сборовой венной работы среди 
вневойсковиков —переме>’ников 
и допризывников. Это решение 
обязывает все парторганизации 
округа приступить н е м е д л е н н о  
к  практическому вь^ о^нрнию 
его. Окружком В КП ('). 
данное решение о развертыва
нии междусборовой военной рз 
боты делал основную установку 
на поднятие боевой и полити
ческой подготовки нашего бой
ца переменника ( в н е в о й с к о -  
вика).

Райкомам РКП(б) необходимо 
данное постановление спустить 
до низовой парторганизации 
ячейки, с тем, чтобы каждой 
ячейкой данное решение было 
тщательно проработано и 
Приступлено к  проведению в 
жизнь.

Темпы работы
Темпы работы в вопросе бое

вой и политической подготовки 
нашего бойца переменника (вне
войсковика}, должны быть имен
но поставлены по боевому—по 
ударному.

Той обломовшины, безответ
ственности *в деле междусборо
вой работы, которая имеет место 
в данный момент быть не дол
жно Надо сейчас же, немедля 
перейти на удвоенные темпы ра
боты, ударить по этому недочету 
по большевистски.

Всю работу по подготовке 
бойца переменника надо поста
вить на рельсы соцсоревнования 
и ударничества.

Что нужно сделать
1) Развернуть сеть централь

ных военных кружков—в рабо
чих центрах и филиалы по рай
ону.

2) Поставить систематическую 
военно-политическую работу в 
кружках военных знаний, полу
ченных на сборе и подготовке 
к  предстоящим сборам.

3) Обязать весь 3 риписанный 
начсостав к кружкам военных 
зданий и учпvнктгм проводить 
военную подготовку с вневой
сковиками вне сборов.

4) В работе подготовки к сбо
рам и к предстоящему призыву 
обратить особенное внимание на 
выявление социально-чуждых и 
разложившихся элементов.

5) Выделить специальных упол
номоченных по междусборовой 
работе в каждой ячейке ВКП(б) 
ВЛКСМ, а также и в с./совете.

6) Оказывать всемерную по
мощь нашему командиру запаса 
в его самоподготовке и развер
тывании военной работы среди 
вневойсковиков и допризывни
ков.

Вся междусборовая п а  б о т а

должна быть пронизана полити
ческим содержанием в д у х е  
основных современных полити
ческих и хозяйственных задач и 
использована как система для 
широкого ознакомления прежде 
всего вневойсковиков и допри
зывников, а через них и осталь
ной трудящейся массы: вопросы 
подготовки к весеннему севу 
питилетки. ликвидация кулака, 
как класса, организация работы 
с днотой и т. д.

Вневойсковик и допризывник 
должны быть застрельщиками в 
проведении всех тех задач, ко 
торые проводит партия и совет
ская власть. Вневойсковики, до
призывники и начсостав запаса 
должны итти первые в колхозы 
и укреплять их.

Участие и увязка других 
организаций

Культурно - просветительные 
организации: клубы, избы-читаль
ни, нардомы в деревне должны 
явиться центром развертывания 
междусборовой работы и орга
низации кружков военных зна
ний.

Вся междусборовая работа дол
жна проводиться не только в 
тесной у в я з к е ,  но непосред
ственно-широком участии орга
низаций Осоавиахима. профсою
за, СФК, комсомола. Эти орга
низации должны мобилизовать 
общественное мнение вокруг 
междусборовой работы и обес
печить ее проведение матери
ально.

Борьба с недооценкой и 
безответственностью

Со стороны многих организа
ций недооценивается междусбо
ровая работа. Считают эту рабо
ту не своей, что это дело воен
ных организаций и т. д., а от
сюда и безответственное* отно
шение к работе.

Надо понять, «то одни воен
ных органы, в лице ОМВУ спра 
виться с такой большой зада 
чей—„работой межцусборами",
по подготовке бойца перемен
ника, без содействия и участия 
гражданских организаций, спра
виться не сможет.

В данный момент, когда меж' 
дународная обстановка с каж ' 
дым днем осложняется и при 
наличии классовой борьбы в де
ревне—мы должны об'явить бес
пощадную борьбу с недооцен
кой междусборовой военной ра
боты и положить конец безот
ветственности и халатному отно
шению к этой работе со стороны 
низовых партийных, советских и 
других общественных организа
ций.

Надо взяться за дело по бое
вому.

Ш.

Что такое консультация для беремен
ны х женщ ин.

Консультация для беременных 
-учреждение, которое наблюдает 
женш ин во время беременности, 
следит за тем, как протекает бе
ременность.

Здесь врач определяет п р а 
в и л ь н о  ли лежит ребенок в 
матке, fнeт ли каких осложений 
у беременной, дает последней 
советы, как должна вести себя 
женщина, чтобы уберечься отза- 
заболевания и остаться здоровой 
после родов.

Очень важно наблюдение бе
ременной женщины с с а м о г о  
раннего срока беременности для 
выявления каких-либо заболева
ний, могущих отразиться на те
чении беременности, родов, а 
так-же и на ребенке.

За всю беременность женщине 
следует посетить консультацию 
по крайней мере не менее б раз. 
1. раз на 2-м месяце, 2. раз на 
4-м месяце, 3. раз на 7-м месяце, 
4. раз на 8 м месяце и обязатель
но два раза на последнем меся

це. Еще лучше, когда беремен
ная посещает консультацию каж
дый месяц, а на последнем ме
сяце не менее 2-х раз.

Но в случае, когда у беремен
ной показалось хотя-бы немного 
крови из влагалища, или когда 
нет схваток, а прошли воды до 
пpeдполоraeмого сdоkэ родов ,  
появились гнойные бели, или по
явились отеки на руках на но
гах, тогда она немедленно дол
жна обратиться к  врачу —кон
сультанту.

В консультации женщина мо
жет также получить советы для 
предупреждения беременности.

Ж енщ ины, помните об одном 
все в консультацию, она явля
ется школой для матери.

Консультация для беременых 
женщ ин производится по чет
вергам с 2-х до 4 х часов дня в 
бывшем доме Д. П. Яркова, по 
улице Хорошева.

Вран А. Садырина.

Итоги Юсьвинекого рпй- 
совещяния селькоров

7-го апреля закончила свою 
Daботу совещание селькоров 
Юсьвинекого района. Совеща
ние разрешило ряд узловых 
вопросов, стоящих на очереди 
дня.

В решениях совешяния крас
ной нитью прошли вопросы, о 
большевистском проведении ве
сеннего сева, организации труда 
в колхозах. О роли селькоров и 
стенных газет в этом деле.

Классовая борьба, которое осо
бенно ярко разрисовывается за 
последнее время вокруг вопро
сов весенней посевной кампа
нии и коллективизации, где ку 
лак всячески старается—через 
различных своих агентов подку
лачников и т. п. сорвать наме
ченные планы поеевкампании, 
разложить колхозы разными пу
тями и методами—значение сель
коров и их роль приподнимается 
до небывалой высоты.

„Селькор колхозник" „селькор 
ударник" „селькор инициатор 
организатор всех общественно- 
политических мероприятий на 
селэ.

Таков лозунг для каждогосель- 
кора на сегодняшний день. Этим 
определяется лицо селькора на 
селе, как передовика общест
венника деревни, как борца на 
передовых позициях в хозяйствен
ном строительстве и классовой 
борьбе.

Стенные газеты,выполняющие 
роль организаторов масс вокруг 
очередных задач,—период ве
сеннего сева и летних полевых 
работ их роль приобретает осо
бенное значение.

Совещание отметило о необ
ходимости оживления работы 
редколлегий—через развертыва
ние массовой работы с пишу
щими, устройства совещаний, 
слетов, производственных смо
тров и т д ,

.выпуска специальных посев
ных номеров, обратив внимание 
на качественное улучшение со
держания и более частого вы
пуска.

И. Кривощеков,

„Божничка“ н е  п о 
могла

„ Вместо того, чтобы держать 
деньги в сберкассе гр. с. Еувы, Ку
дымкар р. Лунев Ст. Ст. вапря- 
тад их за божничку. Рука вора 
заглянула за божничку и ста
щила у Лунева все деньги в 
сумме 400 руб. Не помогла и 
бежничка— деньги укDяли. Когда 
уж деньги украли Лунев дога
дался, что не нужно было их 
держать дома, а лучше снести в 
сберкассу. Люб.

Понизить ей дорогу!
Раскулаченный гр-н дер. По

повой Ю ринского с./сов., Куд. 
р. Попов Иван Николаевич был 
выслан вместе с женой Татьяной 
на 3 года. Недавно его жена 
пришла обратно, ползает по 
всем окрестным деревням, рас
пространяет всевозможные слухи, 
гонит из „своих" хором поселен
ных туда колхозом бедняков, 
требует выдачи переданного в 
колхоз имущества. Нужно убрать 
с дороги эту змею, чтоб не ши
пела. И КС.

—  Kуdымкapскӧj pajкомол 
Отовскбj о-сов. iнrdӧм упол
номоченного Kолгчуpiн Miт- 
pej-Стjeпaнбс. Оз сija  сeтчiн  
нгeкыщӧм уҗ нуӧт, а токо 
ыслaоӧ depeвнraeзӧvБiс оiлг- 
кaннeзбн.

Mыjлӧ токо сeтщ ӧмсӧ iнг- 
dӧны уполномочeннӧjӧ.

О iлкaннeз.

ПОХОРОНЫ Ж Е Р Т В  ПОЛИЦЕЙСКОГО  
ТЕРРОРА В  л  БЕРЛ И Н Е

i7 -rо  марта в Берлине при значительном участии берлин
ских рабочих состоялись похороны т. т. Фришмана и Карков- 
ского, убитых полицией 6-го марта в день борьбы с безрабо
тицей.

НА СНИМКЕ: Траурная процессия. Во главе процессии 
идут тов. Тельман и тов. Нейман.

Ч а г и н  в с е  е щ е  г о -  
л о в о т я п и т

Недавно мы писали в .Гэрись" 
что эав. вемчастыо Гаинского 
Рика тов Чагин ряно взялся за 
обобществление со х и  борон. Те
перь поступили сведения о том 
что он уже мобилизовал все 
сельсоветы на учет... кур, пету
хов, индюков, гусей, уток и т. д. 
Вместо того, чтобы усилить по
дготовку к посевной кампании 
сельсоветчики 10 дней шныряли 
по дворам и брали на учет 
птицу.

Не видят видимо этого райком 
и Рик, сидят себе спокойно и 
ждут очередное головотяпство 
Чагика. Долго ли так будет?

За ликвидацию агро- 
неграмотности.

Среди женщин и девушек Ке 
курского и Поповского колхо
зов проведены курсы по ликви
дации агронеграмотности, кото
рыми охвачено 85 человек. Ж ен
щины с большим интересом по
сещали курсы. Организован при 
Кекурской шк. 1 ст. с./х. кружок.

А как в других колхозах?
Михалева.

{  О Б 'Я В Л Е Н И Е  J ♦ _ ♦в помещении а
  —  Нарсуда I уч. Т

4  в 17 час. открывается со- ^  
а вещание селькоров Ку- а
▼  дымкарского района. Т

а На совещание просьба а
▼  прибыть членам редкол- Т  
4  легий стенгазет с Кудым- ^  
а кара. а
|  Редакция. ▼

M IJ A H Л Ӧ  Г IЖ Ӧ H Ы
—  Вeтiсполнri-вeлr Jaкшiн 

сЬер., В-Iftвeнскӧj оeгtсовeтiо  
Tом iлiн  Iвaн шedӧм б о г а т о  
кiпоd-увтӧ da быd собpaнrню- 
влын гоpӧтӧ, колӧ-пӧ быdӧн- 
лӧ пeтны колкоззeзiо. Taлrт- 
чыны колӧ бӧжлaс Tомiлriнлб 
мed вeо кывнaс e з  болrгы, 
da мed eз  пadмӧт уҗaлiо  
jӧзсӧ .

T ӧdjо.

—  П ipуjтб кулaккeзкӧт 
пpedоedaт»eлг Paa»iнскӧj о-сов. 
Kуdымкap. р. Внуков Увар. 
P iкы с тӧdӧ оз eтa-jылiо?

Ш онdi.

Селькоры, пишите о подго 
товке к сплавной кампании, 
фффффффффффффффффффффф

О тветственны й редак тор  
Ф. Бражкин.

о о о о о о о о о о с

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СИСТЕМОЙ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 
РАЙК0ЯХ0300ЮШИ ВО ВСЕМ 

ОКРУГЕ

о п р о в о д и т с я  г ; у: кьатвсуер 0 

б ОГОРОДНЫХ СЕМЯН о
О И КАРТОФЕЛЯ 6
^  по рыночным ценам за Ӧ 
П наличный расчет

| Вниианию граждан!Ж - г - " " -----ху
Ж  К ом и-П ерм яцкая О круж ная сб ер е гате л ьн а я  к асса  ХУ
Ж  =  И ЗВ Е Щ А Е Т СВОИХ КЛ И Е Н ТО В,
СТ* что по квитанции за № 913656 и сохранно-ссудным свиде-»?) 
Ж  тельствам за №№ 7; 26; 32; 42; 60; 61; 111; 116; 118; 139; 197; Җ  
у р  228; 307; 311; 332; 352 под сданные на хранение с управле-W  

нием в Окрсберкассу облигации 2-го займа индустриали- 
М  зации и ЗУКХ в последних тиражах

Ж  П А Л  В Ы И Г Р Ы Ш  Ж
За справками просьба обращаться в Окрсберкассу eжeднeв-Җ  

А  но с 10 часов утра до 3-х часов дня.
^  Окреберкасса^^м

Кудымкар. Типография Издательства газеты .ГЭРИСЬ*. Комм-Лери, округа У рал области заказ № 182— 1930 г Окрлит М  740 .


